
Знамя Знамя 
ТРУДА    КАРДЫМОВО

Вторник             25 июня  2013 года                                                  № 52 (56563) 

Газета издается с 1935 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

16+

 

«ГласZ.ру – 
информационный портал»
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Самая актуальная информация, на-

сыщенная разнообразными событиями в 
структурах власти, городском и сельских 
поселениях, партийных и молодежных 
организациях, учреждениях и предпри-
ятиях Кардымовского района.

Акция «Свеча Памяти»27 июня - День молодежи России

К 1150-летию города Смоленска

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем молодежи России!

Молодость - это время, когда жизнь кажется бесконечной, а 
все мечты - осуществимыми. Молодые люди не боятся принимать 
решения, брать на себя ответственность, рисковать. От вашей ак-
тивности, целеустремленности, ответственности во многом зависит 
наше будущее.

Молодежь - важнейший стратегический ресурс. Вам предстоит 
строить завтрашний день России, родного края. Для администра-
ции Смоленской области крайне важно ваше участие в системе 
управления, на производстве, в социальной сфере Смоленщины, 
привлечение вашей творческой энергии к практической реализации 
того, что нужно региону.

Уверен, что юношеская восприимчивость ко всему новому по-
может вам в полную силу реализовать свои способности, добиться 
намеченных целей. Искренне желаю вам плодотворной учебы, 
интересной работы, упорства, верных друзей, воплощения ваших 
самых смелых идей!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

Уважаемые жители района, юноши и девушки!
Тепло и сердечно поздравляем вас с замечательным 

летним праздником - Днем молодежи в России!
Молодость – один из лучших периодов в жизни человека, время 

надежд, смелых решений, амбициозных планов. На вас, нынешних 
выпускников школ, студентов, молодых специалистов, общество 
всегда возлагало свои самые смелые надежды. Именно вы в скором 
времени станете определять будущее нашего района, его социальное 
и хозяйственное развитие. И каким оно будет, зависит во многом от 
вашей гражданской позиции, нравственного и морального выбора.

Сегодня в России происходят большие перемены. В Кардымовском 
районе, как и во всей стране, реализуются масштабные молодежные 
проекты. Эта напряженная работа совершается во имя будущих поко-
лений и рассчитана на самое широкое и активное участие молодежи. 
К молодым поколениям во многом обращена программа улучшения 
демографической ситуации в нашем Отечестве, восстановления 
авторитета такой традиционной для России ценности, как крепкая, 
дружная семья, здоровые, окруженные любовью и заботой дети.

От всей души желаем вам крепкого здоровья и ясных жизненных 
целей. Пусть ваша жизнь будет наполнена светом познания, радо-
стью творчества и общения с замечательными людьми, счастьем 
любви и понимания. Удачи вам!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район»

Мы помним, гордимся 
и не подведем!

22 июня – особый день в исто-
рии нашего государства. 72 года 
назад в такой же теплый летний 
день началась Великая Отече-
ственная война. Кардымовский 
район в полной мере ощутил на 
себе значение этого слова. 54 сож-
женные дотла деревни района, 
десятки  казненных в Ключевском 
овраге, сотни удушенных в ма-
шинах-душегубках, повешенных 
за неповиновение фашистским 
властям, угнанных в концлагеря, 
тысячи убитых и раненых – это  
всего лишь малый перечень тех 
горьких событий, которые в этот 
скорбный день вспоминает каж-
дый кардымовец.

Третий год подряд в Карды-
мовском районе на знаменитой 
Соловьевой переправе проходит 
Акция «Свеча Памяти», куда 
спешат люди разных возрастов, 

религий, взглядов, чтобы покло-
ниться тем, кто завоевал Победу, 
пал за Родину в бою, был замучен 
в концлагере, умер от ран.

В этот день люди не делятся 
на руководителей и подчиненных. 
Соловьева переправа становится 
местом единения людской памяти 
и гордости за наш великий народ, 
который смог одолеть сильного и 
хорошо подготовленного врага и 
принести мир и независимость 
другим народам.

Акция включает: заупокойную 
Литию в храме в честь иконы 
Пресвятой Богородицы «Взыска-
ние погибших» в д. Соловьево; 
Крестный ход от храма до места 
проведения акции на берегу Дне-
пра; литературно-музыкальную 
композицию;  возложение основ-
ного плота с зажженными свеча-
ми на воду, как символ памяти о 
боях и погибших на Соловьевой 
переправе; возложение на воду 
маленьких плотиков с одной све-
чой всеми участниками акции. В 
завершение — возложение вен-
ков и цветов к Братским могилам 

на территории Кардымовского 
района.

В этот раз при проведении Ак-
ции «Свеча Памяти» произошло 
еще одно важное событие. В Со-

ловьевском общественном музее 
первый секретарь Смоленского 
обкома ЛКСМ РФ, член ЦК КПРФ 
А.В. Смирнов передал подписи, 
собранные членами организа-
ции в поддержку инициативы 
кардымовцев о придании офи-
циального статуса Соловьевой 
переправе – «место Доблести и 
Славы», руководителю молодеж-
ной общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой Рос-
сии» Кардымовского района С.С. 
Ануфриеву.

В День памяти и скорби на 
берегу Днепра на Соловьевой 
переправе встретились четыре 
поколения, чтобы еще раз ска-
зать: «Мы помним, гордимся и 
не подведем!». По Днепру снова 
стелился густой туман, который 
поглощал и растворял в себе 
плывущие по воде свечи и все без 
слов понимали, в этот час с нами 
те, кого давно уж нет в живых, 
они ждали этой встречи, она им 

нужна, как и нам – ныне живущим. 
Народ, хранящий историческую 
память, всегда будет сильным и 
непобедимым.

О. СКЛЯРОВА

Узнай свой город
Бесплатные экскурсии уже стали 

хорошей традицией в жизни смолян. В 
этом году жители и гости города вновь 
смогут стать участниками акции «Узнай 
свой город». Юбилейный цикл экскурсий 
будет посвящен культурному наследию 
Смоленска.

Тема экскурсий затронет историю 
зданий Драматического театра, Худо-
жественной галереи, Смоленской об-

ластной филармонии и других важных объектов в культурной жизни 
Смоленска. А также у экскурсантов будет уникальная возможность 
посетить художественную мастерскую гончарного искусства «Смолен-
ская Изба». В мастерской участники экскурсии смогут приобщиться 
к древнему ремеслу, узнать секреты изготовления керамических из-
делий. Мастер расскажет историю гончарного дела на Смоленщине, 
а также продемонстрирует основы работы на гончарном круге. Же-
лающие смогут попробовать себя в роли гончара и слепить изделие 
самостоятельно. 

«1150-летие Смоленска, главное событие в этом году, имеет не-
посредственное отношение к культурной жизни города. Наши экс-
курсоводы позаботятся о том, чтобы экскурсия была максимально 
интересной и увлекательной. Предлагаем смолянам и гостям города 
воспользоваться этой замечательной возможностью ощутить себя 
частью Смоленска и почувствовать гордость за его историю», - про-
комментировала Ирина Хлыстова, исполнительный директор ком-
пании «Смоленск Трэвел».

Бесплатные экскурсии будут проходить с 28 июня по 20 сентября 
2013 года каждую пятницу в 18:00. Чтобы стать участником, необ-
ходимо предварительно оставить заявку по тел. (4812) 40-43-75 и 
заранее получить билет в офисе компании «Смоленск Трэвел» (ул. 
Ленина 2/1, вход в гостиницу «Смоленскотель»).

Напомним, первую бесплатную экскурсию по Смоленску про-
вели еще в августе 2010 года, возродив таким образом традицию, 
существовавшую в Смоленске во времена княгини М.К. Тенишевой. 
Бесплатные экскурсии организует компания «Смоленск Трэвел» в 
рамках подготовки к празднованию 1150-летия города.


